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В зоне столовой расположен обеденный
стол и светильники из мрамора от компании
Lee Broom, стулья от бренда GUBI
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КВАРТИРА
С ДЕРЕВЬЯМИ
«Квартира с деревьями» – новый проект
молодого украинского архитектора
Алены Юдиной, ставший продолжением
ее авторской интерьерной трилогии.
Он, как и первые две части «триптиха» –
«Квартира с оленями» и «Квартира
с птицами», – по словам автора проекта,
иной по наполнению, но в то же время
схожий с ними по поэтике и стилю
Объект: частная квартира, Киев
Автор проекта: Алена Юдина
Фото: Андрей Авдеенко
Текст: Валерия Савенко
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И

нтерьер просторной столич‑
ной квартиры, расположенной
на 19‑м этаже элитного жилого
комплекса, реализован по про‑
екту талантливого украинского архитектора
Алены Юдиной. Используя свой особый автор‑
ский почерк, она сумела гармонично наполнить
воздухом пространство, сделав его негласным
продолжением великолепных панорамных ви‑
дов из окон.
В результате полной перепланировки квар‑
тиры общей площадью 191 кв. м автор проекта
грамотно организовала ее приватную и гостевую
части. В первой расположена зона для взрослых,
включающая в себя спальню со смежным сан
узлом и гардеробной, а также зона для детей
с двумя детскими, игровой и ванной комнатой.
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В гостевой же части разместилась гостиная, объ‑
единенная с кухней и столовой, и просторная тер‑
раса общей площадью 75 кв. м.
Эта квартира, полностью подчиненная быту
своих владельцев, была спроектирована для мо‑
лодой семьи из 4‑х человек – пары с двумя детьми.
Заказчики вышли на архитектора, увидев ее более
ранние работы «Квартира с оленями» и «Квартира
с птицами», и выразили пожелание создать что-то
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подобное, но при этом совершенное иное. Каж‑
дая из предыдущих квартир имела свой символ
и талисман, и заказчикам захотелось продолжить
обычай. В этом проекте талисманом стало дерево.
«Это хороший символ для семьи и семейности, пло‑
довитости и устойчивости, верности традициям», –
делится автор проекта. За счет поддержания этой
концепции интерьер ненавязчиво окутали флори‑
стические мотивы.
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Интерьер просторной
гостиной автор проекта
дополнила угловым диваном
в синей обивке и журнальным
столиком от B&B Italia, а также
люстрой Moooi, которая
прекрасно подчеркнула
флористическую тематику
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«Дерево – хороший символ для семьи
и семейности, плодовитости и устойчивости,
верности традициям», – Алена Юдина
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Из окон квартиры открывается прекрасный
панорамный вид на один из центральных
и самых зеленых районов города, а также
Днепр и Киево‑Печерскую Лавру

В гостиной, объединенной со столовой, все
двери, шкафы, столярные элементы и обшивка
стволами деревьев колонн выполнена столярной
мастерской korsomebel. Кухня – Eggersmann
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Так, в гостиной помимо использованно‑
го для отделки натурального дерева появи‑
лись несколько массивных натуральных
стволов, а ветви дерева в виде графичной
росписи от художника Светланы Гриб
украшают одну из стен в детской игровой
комнате, а также в комнате младшего сына.
Натуральная древесина сыграла не толь‑
ко декоративную роль, но и практичную.
Алюминиевые окна, которые являлись
частью фасада и не подлежали замене,
были дополнительно обшиты натураль‑
ной древесиной дуба, что, с одной стороны,
решило проблему звукоизоляции и тепла,
а с другой – органично вписалось в кон‑
цепцию квартиры.
По словам автора проекта, минимали‑
стичные формы, лаконичная геометрия,
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Минималистичные формы, лаконичная
геометрия, чистота линий этой
монохромной квартиры вмещают
в себя все свойства живых природных
материалов
Из гостевой части квартиры есть выход
на прекрасную просторную террасу
общей площадью 75 кв. м, часть которой
занимает техническое помещение
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Ветви дерева в виде графичной
росписи от художника Светланы
Гриб украшают одну из стен
игровой комнаты, где растительные
мотивы также дополнили
акцентные анималистичные
вкрапления – оригинальные
детские стулья в виде оленей

чистота линий этой монохромной квар‑
тиры вмещают в себя все свойства жи‑
вых природных материалов. Так, в ин‑
терьере использованы деревянные полы
и мебель, свисающие хвосты растений
и деревья в цветочных кадках, керамиче‑
ская посуда, ковры из шерсти и текстиль
на окнах из натурального льна. Именно
благодаря тому, что все вещи и детали
имеют органическое происхождение
и поддерживают тему растительности,
интерьер лишен холодной отстранен‑
ности современного стиля.
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План квартиры

Автор проекта Алена Юдина
Комнату младшего сына украшают оригинальные шкафы-домики,
которые вместе с графичной настенной росписью делают композицию
завершенной. Кровать от компании Meridiani, ковер Vandra Rugs
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Что касается колористического реше‑
ния, то квартира сдержанна в своей цве‑
товой гамме. Главными цветами стали
белый, черный и темный малахитовый.
А тема растительности и теплые оттенки
натуральной древесины, пронизываю‑
щие интерьер квартиры, также нашли
свое продолжение на просторной тер‑
расе. Здесь помимо веранды с летней
мебелью и зелени в кадках разместили
технический домик – помещение, где
находятся системы водоподготовки,
очищения воды и оборудование кон‑
диционирования. Благодаря такому
решению удалось освободить большое
пространство, где расположилась цен‑
тральная гостиная с кухней, обозначен‑
ное изначально как техническое.
В основной ванной комнате автор
проекта использовала сантехнику
от компаний Zucchetti Kos и Agape.
Светильники Lampe Gras

Центральным элементом интерьера хозяйской
спальни стала большая двуспальная кровать от Meridiani,
заправленная изысканным постельным бельем
с кружевом от Matteo Bedding. Ковер OLK Manufactory
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Монохромные цвета,
выдержанные формы,
обилие светлого
дерева и растительных
элементов делают
эту квартиру
минималистичной
и современной, но без
авангардности
и холодности
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